
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Химия (базовый уровень) 

66 часов 

 

Класс: 11 

 

Профиль: технологический 

 

 

 

 

 

 СОСТАВИТЕЛЬ 

 Ю.А.Ермакова, 

 учитель химии лицея ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета лицея ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (протокол от «30» августа 2021 г. № 1 ) 

 

 

Ульяновск, 2021 



1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение химии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой. 

В личностном направлении: 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  владение языковыми средствами  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства.  

 

В метапредметном направлении: 

 

 сформированность представлений о химии как части мировой культуры и о месте 

химии в современной цивилизации, о способах описания на химическом языке явлений 

реального мира;  

 формирование понятийного аппарата химии и умения видеть приложения 

полученных химических знаний для описания и решения проблем в других дисциплинах, 

в окружающей жизни;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации.  

 

 

В предметном направлении:  

 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  



владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

2. Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (10 ч.) 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Открытие Д.  И.  Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая система 

Д. И. Менделеева.  

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и 

группы. Значение Периодического закона и Периодической системы.  

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-

Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в 

из- 17 менении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы. 

 

Тема 2.  Строение вещества (10 ч) 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных 

орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  



Ионная химическая связь.  Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 

связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы.  

Металлическая химическая связь Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные 

сплавы.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.  

Типы кристаллических решёток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства.  

Чистые вещества и смеси.. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по 

степени их чистоты.  

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека.   

 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (21 ч) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Водородный показатель.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 

до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот.  

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина.  

Соли  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов.  



Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение.  

 

Тема 4. Химические реакции (25 ч) 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения.  

Тепловой эффект химической реакции. Экзо и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкоснове- 19 ния. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику.  

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. Окислительно-восстановительные процесс ы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие свойства неметаллов Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 

как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-

окислителями. Общая характеристика галогенов.  

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 

гальваностегия.  

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды.  

 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.  И.  Менделеева. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 



агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание 

растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры 

реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной 

кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. 

Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными 

оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с 

другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся 

солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и 

эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении серной 

кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, 

картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди  (II). Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом 

меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором 

хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата 

меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 

гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода  (IV) 

(выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и 

негидролизующихся солей. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата 

меди (II). Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с 

препаратами бытовой химии, содержащими энзимы.  

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений.  

Практическая работа № 3 Генетическая связь между различными классами 

неорганических и органических веществ. 



3. Тематическое планирование 11 класс 

№ Название темы(или 

раздела) 

Количеств о 

часов 

К/Р ПР/Р 

1. Периодический закон и 

строение атома  

 

10 1  

2 Строение вещества  10 1 

 

П.р. 1.  

 Получение и 

распознавание газов. 

3 Электролитическая 

диссоциация 

21 1 

 

П.р. 2.  

Решение 

экспериментальных задач 

на идентификацию 

неорганических и 

органических соединений. 

 

4  Химические реакции 25 1 П.р. 3.  

Генетическая связь между 

различными классами 

неорганических и 

органических веществ. 

 

 Итого 66 4 3 

 

4.Дополнительные материалы: 

Учебник:  

1. Химия. 11 класс. Базовый уровень / О.С.Габриелян.. - М.: Дрофа,2016 

 


